
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования ( выполнения курсовых работ ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица 25 лет 

Октября, дом 24 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  

№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  

от 02.12.2015г 

 

 

 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 

 

 

 

36-36-29/006/2005-163 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

1 Русский язык 

 

Кабинет русского языка №206 

 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

(Лит.1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

2 Литература 

 

Кабинет литературы №206  

 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит.1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

3 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка №201 

 

Технические средства обучения: 

-аудио/CDмагнитофон с записями; 

-компьютер с программным 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) №  204 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

4 Математика Кабинет математики № 208 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

5 История Кабинет истории №210 

Исторические карты: 

Становление Советской России в 1917-

1922 гг.; 

Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале XX века; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. Военные 

действия на Тихом океане и в Азии в 

1941-1945гг.; 

Великая Отечественная война 

Советского Союза 1941-1945; 

Политическая карта мира; 

Мультимедиа-проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания №203 

(включая экономику и право)  

 

Мультимедиа-проектор 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 



 (Лит. 1A) 02.12.2015 

7 Физика 

 

 

 

 

 

 

Астрономия 

Кабинет физики, кабинет астрономии 

№ 310, лаборатории физики №309 
аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

Барометр- анероид-1 

Батарея конденсаторов-1 

Ваттметр-5 

Вольтметры-5 

Вольтметр демонстрационный-4 

Гальванометр демонстрационный-1 

Динамомашина-1 

Камертон-4 

Катушка Томсона-1 

Ключ замыкания-10 

Кольцо Ньютона-1 

Конденсатор  переменной  емкости-2 

Магазин сопротивлений-3 

Машина волновая-1 

Машина постоянного тока-1 

Метроном-4 
Микродвигатели -5 
Модель маятник-1 

Набор по интерференции света-1 

Насос Комовского-1 

Насос вакуумный-1 

Омметр -5 

Оспиллограф -1 

Реостат демонстрационный-10 

Секундомер -15 

Трансформатор 3-х фазный-1 

Трансформатор разборный-1 

Усилитель постоянного  тока-1 

Фоторе-1 

Электроплитка -4 

Триод электровакуумный-2 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Прибор для измерения термического 

сопротивления-1 

Разновес-4 

Катушка для демонстрации магнитного 

поля тока-1 

Прибор для наблюдения правила Ленца-1 

Тела для колориметра-5 

Полупроводниковый диод-4 

Сообщающиеся сосуды-1 

Жидкостный термометр-1 

Электроннолучевая трубка- 

Лупа-1 

Модель Броуновского движения-1 

Психрометр -1  

Магниты-2 

Колбы-10 

Весы-3 

Манометр-1 

Набор полупроводников-2 

Капиллярные трубки-10 

Динамометры-10 

султан электрический – 1 

8 Химия Кабинет химии 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 

воронки делительные -3 , цилиндры 

измерительные-18,  

пробирки -20 

весы учебные-2  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит.1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

9 Биология Кабинет биологии 

Наглядные динамические пособия: 

Деление клетки – 2; 

Закон Менделя – 4; 

Перекрест хромосом – 5; 

Синтез белка – 1; 

Гербарии: 

Основные группы растений, часть 1 – 

1;. 

Основные группы растений, часть 2 – 

2;. 

Основные группы растений, часть 3 – 

2;. 

Муляжи: 

Полиплоидия (овощи) – 1;. 

Полиплоидия (овощи) – 1. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

10 Физическая культура 

 

Спортивный зал №2 

Спортивный инвентарь: 

сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 ( Лит. 2А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022806 от 

02.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

скамейки – 15; 

перекладина – 1.  

Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации 

комплексов упражнений; 

-электронные носители с записями 

комплексов упражнений для 

демонстрации на экране. 

 

Тренажерный зал общефизической 

подготовки 

Велотренажер WINNER PRO  TRAS-1/; 

скамья силовая WINNER BOSTON 11 -

1; 

тренажер гребной  BR-2200-1 

-1; 

стол тенисный  START Line Olympikс с 

сеткой -1; 

 Тренажер силовой 1-позиционный 

IRON MASTER IRHGO 1 M -1; 

Эллипсоид  WINNER PHILADELHIA-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 



1; 

Диск здоровья с магнитами 950 ВВ – 1. 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности №301 

Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

12 Информатика Кабинет информатики  и 

информационных технологий №303 

 

Оборудование: 

Автоматизированные рабочие места 

обучающихся – 15; 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит.1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Проектор – 1; 

Экран для проектора – 1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

Стенд «Компьютер и безопасность» -1; 

кондиционер – 1. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

13 Основы философии Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин №205 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит.1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

14 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин №205 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

15 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

16 Химия пищи Кабинет химии 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 

воронки делительные -3 , цилиндры 

измерительные-18,  

пробирки -20 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит.1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



весы учебные-2  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

17 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 

 

Оборудование 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве». 

микроскоп МИНИМЕД-501; 

ареомерт для молока АТМ 1015-1040, с 

термометром; 

термостат; 

воронка лабораторная 36*50 мм; 

камера Горяева 4-х сеточная, 

исполнение 2; 

палочки стеклянные; 

пипетка 25, 5 мл; 

пробирки 120 мм; 

спиртовка СЛ-1, 100 мл; 

стекло покровное для камеры Горяева; 

стекло покровное 24*24 мм; стекло 

предметное; 

ступка с пестиком; 

цилиндр мерный 50, 250 мл; 

чашки Петри; 

колба мерная 250 мл, с пробкой п/п; 

штатив-бокс для хранения предметных 

стекол п/с на 12 шт; 

груша универсальная для пипеток; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит. 1A:) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



петли микробиологические 

нихромовые №5; термометр водяной 

«Лодочка» (0…+50 0С); 

ерш пробирочный; 

штатив металлический Ш-10/18; 

реактивы: р-р хлорида натрия NaCl  

0,5%; этиловый спирт С2Н5ОН; 

дистиллированная вода; фуксин; 

метиленовый синий (голубой); 

фенолфталеин; генциан фиолетовый; р-

р Люголя; иммерсионное масло. 

Плакаты: «Пять царств живых 

организмов», «Основные гнилостные 

бактерии, вызывающие порчу пищевых 

продуктов», «Основные 

молочнокислые бактерии, 

используемые в производстве сыра». 

18 Физиология питания Кабинет охраны труда № 114 

 

Оборудование 

комплект учебно-наглядных пособий 

(плакатов): «Строение 

пищеварительной системы человека», 

«Функциональные продукты питания», 

«Рекомендуемый набор продуктов для 

полного удовлетворения потребностей 

человека в энергии». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит. 1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

19 Организация хранения и Лаборатория метрологии и 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



контроль запасов и сырья стандартизации № 106 

комплект учебно-наглядных пособий  

комплект ГОСТ для общественного 

питания,  

плакат «Виды маркировки», 

комплект образцов пищевой продукции 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит. 1A) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики  и 

информационных технологий №303 

 

Оборудование: 

Автоматизированные рабочие места 

обучающихся – 15; 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя – 1; 

Проектор – 1; 

Экран для проектора – 1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

Стенд «Компьютер и безопасность» -1; 

кондиционер – 1. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит. 1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

21 Метрология и 

стандартизация 

Лаборатория метрологии и 

стандартизации № 106 

комплект учебно-наглядных пособий  

комплект учебно-наглядных пособий 

«Метрология и стандартизация»: 

раздаточный материал «Основы 

международной стандартизации», 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 

(Лит. 1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



комплект ГОСТ для общественного 

питания, плакат «Виды маркировки», 

раздаточный материал «Пример 

разработки ТТК», плакат «Методы 

стандартизации», плакат «Системы 

технического контроля», плакат «Виды 

измерительных приборов», плакат 

«Международная система единиц СИ». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

22 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

23 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

24 Охрана труда Кабинет охраны труда №114 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»: раздаточный материал 

«Пример заполнения акта Н-1 о 

несчастном случае», раздаточный 

материал «Нормируемые параметры 

микроклимата», раздаточный материал 

«Параметры воздушной среды»,  

плакат «Средства защиты от 

поражения электрическим током», 

плакат «Шумоизолирующие 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



устройства»,  раздаточный материал « 

Пример разработки инструкции по 

технике безопасности». 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор 

25 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности №301 

Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 – 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор – 1. 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит.   1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

26 Организация обслуживания Лаборатория Учебный кулинарный цех 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



на предприятиях 

общественного питания 

№115 (зона для обслуживания) 

 

Оборудование: 

столовая посуда: стеклянная, 

керамическая, фаянсовая, фарфоровая, 

металлическая 

столовые приборы: ножи, вилки, 

ложки, приборы для порционирования 

столовое белье: скатерти, ручники, 

салфетки 

сервировочные наборы. 

Плакаты: Столовая посуда, Сервировка 

стола 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

27 Технология приготовления 

блюд русской кухни и кухни 

народов мира 

Кабинет «Технологического 

оборудования кулинарного 

производства» №112 

 

Оборудование 

комплект плакатов: «Формы нарезки 

корнеплодов», «Формы нарезки 

овощей», «Классификация плодов и 

овощей». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор 

 

Лаборатория Учебный кулинарный цех 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



№115 

 

Оборудование 

весы настольные электронные;  

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный;  

шкаф морозильный;  

блендер ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания;  

планетарный миксер; Тестораскаточная 

машина ручная Мясорубка ручная  

Мясорубка электрическая  

Процессор кухонный 

Слайсер 

Миксер для коктейлей 

Соковыжималка для цитрусовых 

Машина для вакуумной упаковки 

Кофемашина с капучинатором 

Кофемолка 

Набор инструментов для карвинга 

Плита электрическая индукционная 

Плита электрическая 4х конфорочная 

Плита промышленная электрическая с 

жарочным шкафом; 

пароконвектомат;  

фритюрница;  

микроволновая печь;  

овоскоп;  

машина для вакуумной упаковки 

столы производственные;  

моечная ванна двухсекционная.  

Мармит электрический 

Чайник электрический 



расходные материалы: стрейч пленка 

для пищевых продуктов, пакеты для 

вакуумного аппарата, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, 

соусники. 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Кастрюли различного объема 

Сковороды с антипригарным 

покрытием 

Сковорода гриль 

Доски разделочные пластиковые 

Мерный стакан пластиковый 

Венчики 

Миски нерж. сталь 

Миски пластиковые  

Миски керамические 

Сито 

Лопатки (силиконовые, металл., 

деревянные) 

Половник 

Шумовка 

Шипцы кулинарные универсальные 

Набор ножей поварской тройки 

Ложка столовая  

Вилка столовая 

Нож для ручной очистки овощей 

Дуршлаг 

Воронка пластиковая  

Измельчитель для твердых продуктов 

Насадки для кондитерских мешков 

Кольца кулинарные разного диаметра 



Кокотницы 

Таз пластиковый 

Бак для мусора  

Сушилка для посуды 

Полка настенная закрытая 

Подставка под крышки 

Вытяжка промышленная 

Подносы пластиковые 

28 Основы барного дела Лаборатория Учебный кулинарный цех 

№115 (зона обслуживания) 

 

Оборудование 

мерная посуда, ножи для карвинга, 

холодильник, блендер, шейкер 

коктейльный, барная ложка, мадлер, 

гейзер, соковыжималка, барная посуда: 

стопка, олд-фешен, хайболл, 

коньячный бокал, коктейльная рюмка, 

шампанское блюдце, бокал Айриш 

кофе, винный бокал, пивной бокал и 

кружка, маргарита. 

Миксер для коктейлей 

Соковыжималка для цитрусовых 

Плита электрическая индукционная 

Кофемашина с капучинатором 

Кофемолка 

Набор инструментов для карвинга 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; комплект видеофильмов 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 2А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

29 Технология трудоустройства Кабинет социально-экономических 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



и планирование карьеры дисциплин  

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 12А: № 38) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

30 Организация производства 

на предприятиях 

общественного питания 

Кабинет «Технологического 

оборудования кулинарного 

производства» №112 

 

Оборудование 

Плакаты: Схема взаимосвязи 

помещений ПОП; Торгово-

технологическое оборудование; 

Тепловое оборудование; Механическое 

оборудование; Слайсеры; 

Овощеочистительные машины; 

Фаршемешалки; Мясорубки; Сита 

вибрационные. 

DVD-ролики: фабрика-кухня 

аэропорта, фабрика бортового питания, 

организация работы вагон-ресторана, 

организаций кейтеринга, организация 

работы кухни ресторана, организации 

работы кондитерского цеха, 

организация работы горячего цеха; 

экскурсия на кухню ресторана и кафе 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; комплект видеофильмов 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 1A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

31 Биологически активные 

добавки 

Кабинет Метрологии и стандартизации 

№ 106 

Оборудование 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

 

Лаборатория микробиологи, санитарии 

и гигиены 

микроскоп МИНИМЕД-501; ареометр 

для молока АТМ 1015-1040, с 

термометром; термостат; воронка 

лабораторная 36*50 мм; камера 

Горяева 4-х сеточная, исполнение 2; 

палочки стеклянные; пипетка 25, 5 мл; 

пробирки 120 мм; спиртовка СЛ-1, 100 

мл; стекло покровное для камеры 

Горяева;  стекло покровное 24*24 мм; 

стекло предметное; ступка с пестиком; 

цилиндр мерный 50, 250 мл; чашки 

Петри; колба мерная 250 мл, с пробкой 

п/п; штатив-бокс для хранения 

предметных стекол п/с на 12 шт.; 

груша универсальная для пипеток; 

петли микробиологические 

нихромовые №5; термометр водяной 

«Лодочка» (0…+50 0С); ерш 

пробирочный; штатив металлический 

Ш-10/18; реактивы: р-р хлорида натрия 

NaCl  0,5%; этиловый спирт С2Н5ОН; 

дистиллированная вода; фуксин; 

метиленовый синий (голубой); 

фенолфталеин; генциан фиолетовый; р-

р Люголя; иммерсионное масло. 

 

дом 24 

 

(Лит. 2A) 

№ 022805 от 

02.12.2015 

32 ПМ. 01 Организация Кабинет «Технологического 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК 01. 01. Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

оборудования кулинарного 

производства» №112 

Оборудование 

«Схема разделки туши говядины», 

«Схема разделки туши свинины», 

«Схема разделки туши баранины», 

«Схема первичной обработки рыбы с 

костным скелетом». «Формы нарезки 

корнеплодов», «Формы нарезки 

овощей», «Классификация плодов и 

овощей». 

«Технологическая схема 

приготовления рассольника», 

«Технологическая схема 

приготовления красного основного 

соуса», «Технологическая схема 

приготовления основного белого 

соуса», «Технологическая схема 

приготовления борща». 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; комплект видеофильмов 

 

Лаборатория Учебный кулинарный цех 

№115 

 

Оборудование 

весы настольные электронные;  

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный;  

шкаф морозильный;  

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 2A) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

33 ПМ. 02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

МДК 02. 01. Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 2A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

34 ПМ. 03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

МДК 03. 01. Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 2A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



блендер ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания;  

планетарный миксер; Тестораскаточная 

машина ручная Мясорубка ручная  

Мясорубка электрическая  

Процессор кухонный 

Слайсер 

Миксер для коктейлей 

Соковыжималка для цитрусовых 

Машина для вакуумной упаковки 

Кофемашина с капучинатором 

Кофемолка 

Набор инструментов для карвинга 

Плита электрическая индукционная 

Плита электрическая 4х конфорочная 

Плита промышленная электрическая с 

жарочным шкафом; 

пароконвектомат;  

фритюрница;  

микроволновая печь;  

овоскоп;  

машина для вакуумной упаковки 

столы производственные;  

моечная ванна двухсекционная.  

Мармит электрический 

Чайник электрический 

расходные материалы: стрейч пленка 

для пищевых продуктов, пакеты для 

вакуумного аппарата, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов,  

посуда для презентации: тарелки 

глубокие, тарелки плоские, соусники. 



Гастроемкости из нержавеющей стали 

Кастрюли различного объема 

Сковороды с антипригарным 

покрытием 

Сковорода гриль 

Доски разделочные пластиковые 

Мерный стакан пластиковый 

Венчики 

Миски нерж. сталь 

Миски пластиковые  

Миски керамические 

Сито 

Лопатки (силиконовые, металл., 

деревянные) 

Половник 

Шумовка 

Шипцы кулинарные универсальные 

Набор ножей поварской тройки 

Ложка столовая  

Вилка столовая 

Нож для ручной очистки овощей 

Дуршлаг 

Воронка пластиковая  

Измельчитель для твердых продуктов 

Насадки для кондитерских мешков 

Кольца кулинарные разного диаметра 

Кокотницы 

Таз пластиковый 

Бак для мусора  

Сушилка для посуды 

Полка настенная закрытая 

Подставка под крышки 

Вытяжка промышленная 



Подносы пластиковые 

35 ПМ. 04 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 04. 01. Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Кабинет «Технологического 

оборудования кондитерского цеха» 

№209 

  

Оборудование 

комплект плакатов: «Технологическая 

схема приготовления дрожжевого 

опарного теста», «Технологическая 

схема приготовления дрожжевого 

безопарного теста», «Технологическая 

схема приготовления дрожжевого 

слоеного теста» 

Технические средства обучения: 

компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; комплект видеофильмов 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский 

цех» № 116 

 

Оборудование 

Микроволновая печь 

Весы электронные 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая индукционная 

Шкаф холодильный 

Шкаф морозильный 

Тестораскаточная машина ручная 

Планетарный миксер 

Миксер ручной электрический 

Тестомесильная машина 

Миксер стационарный электрический 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 2А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

36 ПМ.05 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

МДК. 05. 01. Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

   



Блендер ручной с насадкой для 

взбивания 

Мясорубка ручная  

Мясорубка электрическая  

Процессор кухонный 

Соковыжималка для цитрусовых 

Овоскоп 

Стеллаж передвижной 

Ванна моечная 3-х секционная 

Столы производственные 

Стол производственный с деревянным 

покрытием 

Чайник электриеский 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом 

Электровафельница 

Миксер для коктейлей 

Соковыжималка для цитрусовых 

Машина для вакуумной упаковки 

Кофемашина с капучинатором 

Кофемолка 

Набор инструментов для карвинга 

Гастроемкости из нерж стали 

Кастрюли различного объема 

Сковороды с антипригарным 

покрытием 

Доски пластиковые 

Мерный стакан пластиковый 

Венчики 

Миски нерж. сталь 

Миски пластиковые  

Миски керамические 

Сито 



Лопатки (сильконовые, металлич, 

деревянные) 

Шипцы кулинарные универсальные 

Набор ножей поварской тройки 

Ложка столовая  

Вилка столовая 

Нож для ручной очистки овощей 

Воронка пластиковая  

Измельчитель для твердых продуктов 

Насадки для кондитерских мешков 

Кольца кулинарные разного диаметра 

Таз пластиковый 

Бак для мусора  

Сушилка для посуды 

Полка настенная закрытая 

Вытяжка промышленная 

Подносы пластиковые 

Скребки (пластиковые, металлические) 

Формы круглые разъемные металлич 

Формы силиконовые для штучных 

изделий 

Шпатели 

Насадки для кондитерских мешков 

Гребенки кондитерские 

Формы силиконовые  

Силиконовые коврики 

Мешки кондитерские 

Выемки для печенья 

Форма силиконовая для шоколада 

Формы для крем-брюле 

Формы силиконовые для конфет 

Инструменты для работы с мастикой 

Кольца кондитерские метал 



Кисть силиконовая  

Нож для теста и пиццы 

расходные материалы: стрейч пленка 

для пищевых продуктов,  

пергамент для выпечки, пакеты  

для вакуумного аппарата, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов 

37 ПМ. 06 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 06. 01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Раздаточный материал; 

Учебная литература; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 2А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

38 ПМ. 07 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

должностям служащих (по 

профессии 16675 Повар) 

МДК. 07. 01. Технология 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

Кабинет «Технологического 

оборудования кулинарного 

производства» №112 

Оборудование 

«Схема разделки туши говядины», 

«Схема разделки туши свинины», 

«Схема разделки туши баранины», 

«Схема первичной обработки рыбы с 

костным скелетом». «Формы нарезки 

корнеплодов», «Формы нарезки 

овощей», «Классификация плодов и 

овощей». 

«Технологическая схема 

приготовления рассольника», 

«Технологическая схема 

приготовления красного основного 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица 25 лет Октября, 

дом 24 

 (Лит. 2А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



соуса», «Технологическая схема 

приготовления основного белого 

соуса», «Технологическая схема 

приготовления борща». 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; комплект видеофильмов 

 

Лаборатория Учебный кулинарный цех 

№115 

 

Оборудование 

весы настольные электронные;  

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный;  

шкаф морозильный;  

блендер ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания;  

планетарный миксер; Тестораскаточная 

машина ручная Мясорубка ручная  

Мясорубка электрическая  

Процессор кухонный 

Слайсер 

Миксер для коктейлей 

Соковыжималка для цитрусовых 

Машина для вакуумной упаковки 

Кофемашина с капучинатором 

Кофемолка 

Набор инструментов для карвинга 

Плита электрическая индукционная 

Плита электрическая 4х конфорочная 



Плита промышленная электрическая с 

жарочным шкафом; 

пароконвектомат;  

фритюрница;  

микроволновая печь;  

овоскоп;  

машина для вакуумной упаковки 

столы производственные;  

моечная ванна двухсекционная.  

Мармит электрический 

Чайник электрический 

расходные материалы: стрейч пленка 

для пищевых продуктов, пакеты для 

вакуумного аппарата, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов,  

посуда для презентации: тарелки 

глубокие, тарелки плоские, соусники. 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Кастрюли различного объема 

Сковороды с антипригарным 

покрытием 

Сковорода гриль 

Доски разделочные пластиковые 

Мерный стакан пластиковый 

Венчики 

Миски нерж. сталь 

Миски пластиковые  

Миски керамические 

Сито 

Лопатки (силиконовые, металл., 

деревянные) 

Половник 



Шумовка 

Шипцы кулинарные универсальные 

Набор ножей поварской тройки 

Ложка столовая  

Вилка столовая 

Нож для ручной очистки овощей 

Дуршлаг 

Воронка пластиковая  

Измельчитель для твердых продуктов 

Насадки для кондитерских мешков 

Кольца кулинарные разного диаметра 

Кокотницы 

Таз пластиковый 

Бак для мусора  

Сушилка для посуды 

Полка настенная закрытая 

Подставка под крышки 

Вытяжка промышленная 

Подносы пластиковые 

 

 


